
Договор № __________________
на оказание услуг по организации питания обучающегося

Самарская область г. Сызрань «___ » _____________ 2015 г.

Родитель (законный представитель обучающегося) _____________________  ___________________________
ученика(цы)____класса_______________ __________________________ - • ■'_____________________j________ , далее по
тексту «Заказчик», Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат питания» в лице директора Ивашина Сергея 
Владимировича, действующего на основании Устава, далее именуемый по тексту «Исполнитель» и Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена 
Славы А.И. Дырина и.г.т. Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области в лице директора 
Шелия Элико Михайловны, действующего на основании Устава, далее по тексту «Организатор», совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг по организации горячего питания обучающегося (далее по 
тексту -  услуга) с финансовым участием его родителей (законных представителей) в период с 01.09.2015 г. но 31.05.2016г .
1.2. Изготовление горячих завтраков и (или) обедов, необходимых для обеспечения питанием обучающегося 
осуществляется по заявкам Организатора в соответствии с 12-дневным цикличным меню, согласованным с 
территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Самарской области в г. Сызрани, являющимся приложением №1 к настоящему договору.
1.3. Оказание услуги осуществляется, на пищеблоке Организатора по адресу: 446060, Самарская область, Сызранский 
район, п.г.т. Балашейка, ул. Куйбышева, д. 42* с использованием оборудования Организатора.
1.4. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 02.01.2000 
года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», СанПиН 2.3.2.1078-01 
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и др.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Организатор обязан:
2.1.1. Создать условия для оказания услуги.
2.1.2. Назначить ответственное лицо, осуществляющее контроль за оказанием услуги, письменно уведомив Исполнителя о 
назначенном лице в течение 2-х дней с момента заключения настоящего договора.
2.1.3. Ответственное лицо, указанное в пункте 2.1.2.осуществляет:
- учет обучающихся, получивших услугу;
- ежедневное направление Исполнителю доступными средствами связи (до 14,00 часов текущего дня) информации о 
количестве завтраков и (или) обедов на следующий день. В случае уведомления в устной форме посредством телефона, 
ответственное лицо сообщает свои Ф.И.О. и должность, и несет ответственность за достоверность переданной информации
2.1.4. Предоставить Исполнителю помещение пищеблока и оборудование в состоянии пригодном для эксплуатации в 
соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.5. Принимать участие в работе комиссии по бракеражу готовой продукции (бракеражная комиссия).
2.1.6. До 5 числа каждого месяца предоставлять Исполнителю списки обучающихся, которым оказана услуга в предыдущем 
месяце.
2.1.7. Организовать передачу Заказчику квитанции на оплату услуги в течение 5 рабочих дней с момента получения 
последней от Исполнителя.
2.1.8. Проставлять отметку об оказании услуги Исполнителем в Акте приема-передачи оказанных услуг в течение 3 рабочих 
дней с момента его получения от Исполнителя или направить Исполнителю в этот же срок мотивированный отказ от 
удостоверения оказанных услуг.
2.1.9. Утвердить совместно с Исполнителем режим (график) работы столовой. При необходимости внести изменения в 
утвержденный график (во время экзаменов, каникул и др.), о чем Организатор обязан ставить в известность Исполнителя не 
позднее чем за 5 календарных дней.
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, нарушающих утвержденный график работы столовой. Организатор 
должен незамедлительно, используя любые средства связи, сообщить Исполнителю о таких обстоятельствах и согласовать 
меры по изменению графика работы столовой.

2.2,Организатор вправе:
2.2.1.Осуществлять контроль за выполнением Сторонами условий и обязательств настоящего договора.
2.2.2. Организатор вправе осуществлять контроль за оказанием услуги Исполнителем по настоящему договору, в случае 
нарушения действующих государственных стандартов и технологических нормативов, технических условий, действующих 
правил и норм производственной санитарии согласно требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования", СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям



общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», 
нормативными требованиями охраны труда и другими правилами и нормативными документами, предъявляемыми к 
организации общественного питания детей и не допускать к оказанию услуг лиц, не соответствующих требованиям 
действующего законодательства РФ.

2.3.Исполнитель обязан:
2.3.1. Оказать услугу Заказчику своевременно, качественно и в полном объеме.
2.3.2. Обеспечить своевременное прохождение своими работниками, непосредственно участвующими в оказании услуги, 
гигиенического обучения, медицинских осмотров, а также наличие у них санитарных книжек установленного образца в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.3.3. Осуществлять производственный, технологический и санитарно-эпидемиологический контроль за соответствием 
пищевых продуктов требованиям безопасности и пищевой ценности.
2.3.4. Приобретать пищевые продукты в соответствии с примерным меню, указанным в приложении № 1 к настоящему 
договору, и при наличии сопроводительных документов, удостоверяющих их качество и безопасность, с указанием даты 
выработки, сроков и условий хранения продукции. Дата выработки продукции в качественном удостоверении должна 
соответствовать дате на товарном ярлыке упаковки приобретаемой продукции.
2.3.5. Сохранять до окончания срока действия настоящего договора сопроводительные документы на продукты питания.
2.3.6. Оказывать услугу с привлечением персонала, имеющего соответствующую квалификацию (повара), личные 
медицинские (санитарные) книжки установленного образца, в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.3.7. Своевременно проводить профилактические медицинские осмотры персонала только в лицензированных медицинских 
организациях, не допускать к оказанию услуг лиц, не соответствующих требованиям действующего законодательства, лиц с 
гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а также больных кишечными 
заболеваниями, ангиной, которые могут представлять в связи с особенностями изготовления и оборота пищевых продуктов, 
материалов и изделий опасность распространения таких заболеваний, а также работников, не прошедших гигиенического 
обучения и очередного медицинского освидетельствования.
2.3.8. Исполнитель обязан обеспечить:
- возможность осуществления бракеражной комиссией контроля за качеством готовой пищи перед ее выдачей;
- возможность осуществления Организатором контроля за санитарным состоянием помещений пищеблока, инвентаря, 
посуды, а также за выполнением работниками Исполнителя санитарных норм и правил;
- санитарной одеждой, моющими и дезинфицирующими средствами и другими предметами материально - технического 
оснащения своих работников в целях качественного оказания услуги.
2.3.9. Обеспечивать правильную эксплуатацию оборудования пищеблока, согласно инструкциям и правилам эксплуатации, 
разработанным для каждого вида оборудования.
2.3.10. Нести ответственность за сохранность переданного Организатором имущества, а так же содержать оборудование в 
надлежащем состоянии.
2.3.11. Направлять Организатору Акт приема-передачи оказанных услуг ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца 
следующего за отчетным и Заказчику (по его требованию).

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. На своевременную и в полном объеме оплату оказанных услуг;
2.4.2. Требовать от Заказчика и Организатора исполнения их обязательств по настоящему договору.
2.4.3. Привлекать третьих лиц для оказания услуг (соисполнителей, субподрядчиков, поставщиков и др.), указанных в п. 1.1. 
настоящего договора. При этом, Исполнитель несет ответственность за действия (бездействия) третьих лиц как за свои 
собственные.

2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно оплачивать оказанные Исполнителем услуги.
2.5.2. В случае прекращения питания учащегося в ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка муниципального района Сызранский 
Самарской области, за 2 рабочих дня известить об этом Организатора и Исполнителя в письменном виде.

2.6. Заказчик вправе:
2.6.1.Отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив Организатора и Исполнителя за 2 рабочих дня до 
предполагаемой даты прекращения исполнения обязательств, при этом в тог же срок Заказчик обязан погасить 
образовавшуюся задолженность перед Исполнителем, если таковая возникла в период действия настоящего договора.
2.6.2. Знакомиться с 12-дневным цикличным меню.
2.6.3. Предъявлять Исполнителю объективные претензии по поводу качества готовой пищи в устном и письменном виде.
2.6.4. Осуществлять контроль за качеством и сроками оказания услуги, условиями хранения продуктов низания, не 
вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3. Стоимость оказанных услуг и порядок расчета

3.1. Стоимость оказанных услуг определяется фактическими заявками на количество завтраков и (или) обедов, а также их 
цены в соответствии с калькуляцией.
3.2. Стоимость одной услуги по организации горячего питания составляет:

для обучающихся 1-4 классов:
завтрак 56 (пятьдесят шесть) рублей 00 коп. без НДС. 
обед 66 (шестьдесят шесть) рублей 00 коп. без НДС.



для обучающихся 5-11 классов:
завтрак 59 (пятьдесят девять) рублей 00 коп. без НДС
обед 68 (шестьдесят восемь) рублей 00 коп. без НДС

3.3. . Исполнитель оставляет за собой право изменить стоимость горячего питания в случае изменения цен на продукты, 
необходимые для оказания услуги, но не чаще одного раза за учебный год.
В случае изменения цены Исполнитель обязан известить об этом Организатора и Заказчика не позднее, чем за 5 рабочих 
дней до предполагаемой даты изменения цены.
3.4. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя до 15-го числа месяца, следующего за отчетным или авансовыми платежами.
3.5. В случае не перечисления Заказчиком денежных средств в установленные настоящим разделом сроки, Исполнитель 
вправе приостановить оказание услуги.
3.6. Денежные средства, образовавшиеся на лицевом счете из-за отсутствия обучающегося в школе, считаются авансом в 
счет будущих периодов оплаты. В случае возникновения переплаты, Исполнитель обязан откорректировать сумму к оплате 
и отразить в квитанции за соответствующий период.
3.7. В случае прекращения действия договора средства, оставшиеся на счете обучающегося, полностью возвращаются 
Исполнителем Заказчику по предъявлению письменного заявления и сверки расчетов по лицевому счету обучающегося.

4. Порядок сдачи и приемки услуг

4.1. Услуга считается оказанной в момент передачи готового блюда обучающемуся.
4.2. Проверка качества готовой продукции проверяется бракеражной комиссией на пищеблоке перед ее выдачей.
4.3. В случае если бракеражной комиссией будут выявлены недостатки в приготовленных блюдах или кулинарных изделиях, 
указанные факты фиксируются в бракеражном журнале. При отказе присутствующего при приемке уполномоченного лица 
Исполнителя от удостоверения записи в бракеражном журнале, а также во всех случаях выявления блюд или кулинарных 
изделий ненадлежащего качества Организатор обязан незамедлительно уведомить посредством телефонной связи, а затем и 
письменным уведомлением Исполнителя, а Исполнитель обязан направить уполномоченного представителя для 
урегулирования спорной ситуации. В случае неисполнения этой обязанности Организатор в одностороннем порядке 
составляет акт, в котором фиксируются выявленные нарушения, и направляет его Исполнителю.
4.4. При возникновении между Исполнителем и Заказчиком спора по поводу качества оказываемых услуг по требованию 
любой из Сторон может быть назначена экспертиза. В этом случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее 
назначения, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон, обе стороны в равных долях.
4.5. Для контроля качества готовых блюд Организатор вправе включить в бракеражную комиссию медицинскую сестру и 
иного представителя образовательного учреждения, и (или) родителей обучающихся.
4.6. Бракеражная комиссия имеет право при выявлении недостатков в приготовленных блюдах, а также при выявлении 
нарушения в технологии их приготовления не допускать их к выдаче до устранения выявленных недостатков.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и действует до 31.05.2016 года. Если 
за 10 рабочих дней до прекращения действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, договор 
считается продленным на следующий учебный год на тех же условиях.
5.2. В случае, если учащийся прекращает обучение в школе договор считается расторгнутым, при условии полного 
погашения задолженности по платежам, если таковая образовалась со стороны Заказчика.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Изменение и прекращение договора

7.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, в одностороннем порядке, в случае отказа от питания при 
отсутствии задолженности со стороны Заказчика либо по решению суда в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.
7.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке известив об этом Организатора не 
менее чем за 60 дней до предполагаемой даты расторжения.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они составлены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8. Заключительные положения

8.1. Стороны обязуются соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Подписание Заказчиком настоящего Договора, 
является его свидетельством о предоставлении права на обработку его персональных данных.



8.2. Стороны обязуются обрабатывать персональные данные исключительно с целью исполнения условий настоящего 
договора. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обеспечивать безопасность 
персональных данных при их обработке, а также соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных в 
соответствии с действующим на территории РФ законодательством.
8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.
8.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном 
суде Самарской области с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 10 рабочих дней.
8.5. С момента подписания настоящего договора все предыдущие переговоры, переписка и заключенные договоры теряют 
силу.
8.6. Настоящий договор составлен в количестве экземпляров, равном количеству Сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

‘>. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Организатор

ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка 
ОГРН 1116325002661 
ИНН 6325005757 КПП 632501001 
л/с 614.63.148.0, 714.63.148.0 
МУФ СО в УФК по Самарской 
области
р/с 40601810036013000002 
в Отделении Самара 
БИК 043601001 
446020, Самарская область, 
Сызранский район, п.г.т. 
Балашейка, ул. Куйбышева, д. 42

Директор_________________

_______________Э.М. Шелия

Тел. 8(8464) 93-31-23

Исполнитель
ООО «Комбинат питания» 

Юридический/почтовый адрес 
446005, Самарская обл., 
г.о. Сызрань, 
пер. Опорный, д. 16 
ИНН 6325065876,
КПП 632501001 
ОГРН I 1563250000952 
р/с 40702810013000000218 
ОАО «АК Банк»
Корр. счет
30101810000000000878 
БИК 043601878

Директор_________________

____________ А. Ю. Зарубаев

Тел. 8(8464) 99-43-35

Заказчик

(ФИО полностью)

Паспорт

Выдан

Зарегистрирован

(проживает)

Тел.(сот) 

Тел. (раб)

(подпись)


	C:\Users\User\Pictures\2015-06-05 договор\договор 004.jpg
	C:\Users\User\Pictures\2015-06-05 договор\договор 001.jpg
	C:\Users\User\Pictures\2015-06-05 договор\договор 002.jpg
	C:\Users\User\Pictures\2015-06-05 договор\договор 003.jpg

